
Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » октября 2005 г. № "/О "

Об утверждении Положения о системе 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, и об утверждении границ зон 
на территории Катав-Ивановского 
муниципального района в

В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации о налогах и сборах» от 
29.07.2004 г. № 95-ФЗ, Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления (с изменениями) от 28.08.95г № 154-ФЗ и главой 26.3 
Налогового Кодекса Российской Федерации Собрание депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Катав- 
Ивановского муниципального района (прилагается)

2. Утвердить границы зон на территории Катав-Ивановского муниципального района 
согласно приложению 1,2.

3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2006года

4. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим 
силу Постановление Совета депутатов г.Катав-Ивановска и Катав-Ивановского 
района от 24.12.2004г. №712 «Об установлении границ зон на территории г.Катав- 
Ивановска и Катав-Ивановского района »

5. Данное постановление опубликовать в газете «Авангард».

Б.Г.Молоков
Г лава Катав-Ивановск 
муниципального рай



Утверждено Постановлением Собрания 
депутатов Катав-Ивановского муниципального 
района от « 19» октября 2005 г. № 40

II О Л О Ж Е И И Е 
О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 1. Общие положения
Настоящий нормативный правовой акт в соответствии с главой 26.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации вводит в действие на территории Катав- 
Ивановского муниципального района систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, определяет виды 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется данная 
система налогообложения, порядок ее введения, а также значение корректирующего 
коэффициента К2.

Статья 2. Виды предпринимательской деятельности
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности применяется в отношении всех видов деятельности, 
указанных в п.2 ст.346.26 Налогового кодекса РФ:
•'••• 1) оказание бытовых услуг;

2) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств;

■/3) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных 
метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие 
стационарной торговой площади (далее - розничная торговля);

4) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров (далее - общественное питание) и через объекты , не 
имеющие зала обслуживания посетителей;

5) оказание автотранспортных услуг, по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
эксплуатирующими не более 20 транспортных средств;
•г 6) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;

7) распространение и (или) размещение наружной рекламы. . (X
8) оказание ветеринарных услуг;

\.v. 9) оказание услуг по временному размещению и проживанию;
- 10) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых 
мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов для обслуживания
посетителей.

Статья 3. Исчисление единого налога на вмененный доход
Для исчисления единого налога на вмененный доход используются следующие

значения коэффициента К2:__________ ___________________
№
п/п

Наименование вида деятельности Значение 
коэффициента К2

1. Оказание бытовых услуг в.т.ч.
ремонт обуви, услуги по чистке обуви, ремонт часов, ремонт и 

изготовление металлоизделий, услуги фотоателье, фото- и кино 
лабораторий, услуги по прокату, за исключением проката кинофильмов, 

ремонт изделий из кожи и меха, ремонт и пошив одежды, ремонт и 
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин, бытовых приборов, услуги парикмахерских, услуги 
бань и душевых, услуги химчисток; прачечных 0,11



ремонт и изготовление ювелирных изделии, ремонт компьютеров и 
______________ оргтехники__________________________ __

прочие виды бытовых услуг
0,28
0,30

6 .

Оказание ветеринарных услуг 0,1

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств ______________ 0,18

Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных
стоянках 0,12

Оказание автотранспортных услуг,по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных 
____________________________ средств______________ __ _____________

0,4

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым 
способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с 

автоматической сменой изображения_________________
0,04

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 
автоматической сменой изображения_____

0,04

Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством 
______электронных табло______________________

0,04

Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах 
любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых 

автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных 
_________________ судах___________________®_________

0,04

Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,4
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 

пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в 
других местах торговли, не имеющих залов

______обслуживания посетителей________ _ __

0,4

Розничная торговля в т.ч. К2=Кас х Кз, 
где Кас- 

коэффициент,учитываю 
щий ассортимент 

товаров 
Кз-коэффициент, 
учитывающий 

особенности ведения 
деятельности внутри 

муниципального района
торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов 

и камней, изделиями из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), 
пивом, алкогольной продукцией, табачными изделиями, технически 

сложными товарами бытового назначения, в том числе бытовой 
радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной 
техникой, электробытовыми маш инами и приборами, фото- и 

киноаппаратурой , телеф онны м и аппаратами, запасными частями к 
автомобилям Кас= 0,25

торговля детскими товарам и, продукцией полиграфической 
промышленности, классифицируемой в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции, школьными наглядными пособиями, 
товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к

автомобилям) Кас=0,09_______________________
торговля остальными товарами Кас=0,21



10. Общественное питание вт.ч. К2=Ктп х Кз,
Где Ктп- 

коэффициент, 
учитывающий тип 

предприятия 
общественного питания 

Кз-коэффициент, 
учитывающий 

особенности ведения 
деятельности внутри 

муниципального района
Рестораны, бары, кафе Ктп=0,34

Общедоступные столовые, закусочные, буфеты, кафетерии ,кулинарии
Ктп=0,26

Столовые и другие точки общественного питания, расположенные на 
территориях организаций, обслуживающие исключительно работников 
данных организаций, предприятия общественного питания социальной 

сферы, столовые и иные точки общественного питания образовательных
учреждений Ктп= 0,04

Для видов деятельности розничная торговля и общественное питание определяются 
следующие значения Кз

зона 1 - 0,90; *
зона 2 -  0,70; 
зона 3 -  0,60;
зона 4 ..0,50;
зона 5 -  0,30.
Зоны устанавливаются согласно приложению 1,2

В отношении других , не указанных в данной таблице , видов деятельности значение
коэффициента К2 принимается равным 0,005

Статья 4. Вступление в силу настоящего нормативного акта
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2006 года.



II

Приложение № 1
к постановлению Собрания депутатов 
Катав-Ивановского муниципального 
от 19 октября 2005г. № 70

Границы зон по г.Катав-Ивановску

Зона К о э ф ф и ц и е н т

№ 1 0,9

- ул.Д.Тараканова с № 2 по № 58, с № 29 по № 57
- ул.Ленина с № 1 по № 21, с №2по № 30
- ул.С.Разина с № 1 по № 113, с № 2 по № 58
- ул.К.Маркса с № 1 по № 111, с № 2 по № 110
- ул.Красноармейская с № 1 по № 51, с № 2 по № 70
- ул.Пугачевская с № 1 по № 73, с № 2 по № 74

- ул.Свердловская с « № 1 по № 23, с № 2 по № 48
- ул.Караваева с № 41 по № 45, с № 34 по № 46
- ул.Фигичева
- ул.Д.Тараканова с № 1 по № 27
- ул.Д.Тараканова с № 59 по № 161, с № 60 по 144
- ул.Ленина с № 23 по № 159, с № 32 по № 170
- ул.Ст.Разина № 115 по № 173, с № 60 по № 122
- ул. Красноармейская с № 57 по № 87, с № 72 по № 102
- ул.Майская площадь с № 31 по 97, с №30 по 124
- ул.Красноуральская с № 1 по № 101, с № 2 по № 90
- ул. Пугачевская с № 75 по № 107, с № 76 по № 108
- ул. Ленинградская

- ул. С.Разина с № 175 по № 221
- ул.Красноармейская с № 89 по № 147, с № 102 по № 158
- ул. Пугачевская с № 109 по № 185, с № 110 по № 168
- ул. Свердловская с № 27 по № 111, с № 50 по № 132
- ул. К.Маркса с № 113 по № 165, с № 112 по № 154
- ул.Караваева с № 1 по № 39, с № 2 по № 32 с № 47 по № 57, с № 48 по № 76
- ул. Уральская , ул.Нагорнова, ул. Борцов революции, ул.Борцов
- ул. Майская пл. с № 1 по № 29, с № 2 по № 28,
- ул. Бр.Сулимовых , ул.Тропынина,ул.Остров, ул.Труда, ул.Октябрьская, ул. Заводская

- ул. Красноармейская с № 149 по № 201, с № 160 по № 212
- ул. Пугачевская с № 187 по № 255, с № 170 по № 246
- ул. Свердловская с № 113 по № 239, с № 134 по № 238
- ул. Красноуральская с № 103 по № 109, с № 92 по № 124
- ул.8-е Марта, ул. Лесная, ул.Горького, ул.Калинина, ул. Зеленая,
- ул.Кирпичная. ул.Песочная, ул.Белорецкая, ул. Пролетарская
- ул. Пушкина, ул. Набережная, ул.Луговая, ул.Фабричная , ул.Мельникова
- ул.Волновая, ул. Восточная, ул.Рабочая, ул.Революционная
- ул.Школьная, ул.Больничная

№2 0,7

№3 0,6

№4 0,5



- ул. Международная, ул. Железнодорожная, ул.Советская,
- ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Гребнева, ул. Южноуральская
- ул. Стройгородок, ул.Цементников, ул.Молодежная, ул. Солнечная
- ул. Еловая, ул.Гагарина, ул.Салова, ул 1 Дудин, ул.II Дудин,
- пер.Сосновский, пер. Солоцкий
- микрорайон Запань
- микрорайон Башлес
- микрорайон Северный
- ул.О.Кошевого,ул.Есенина, ул .Лермонтова, ул. Ключевая,
- ул.Спортивная,ул. Подгорная, ул.Волкова, ул. Усть-Катавская
- ул.Киселева, ул.Знаменская, ул.Чапаева, ул.Подлесная, ул.Юрюзанская,
- ул. Малоюрюзанская, ул. Коммунальная
- ул.Чкалова, ул.Щорса, ул. Нагорная, ул. Перекопная, ул.Азина
- ул.Бр.Пухляковых, ул.Полевая, ул.Куйбышева, ул.Красная

№ 5 0,3
-с.Аратское, с.Шарлаш, с. Серпиевка, с.Карауловка, с. Орловка, 
-с.Лемеза, с.Бедярыш, с. Верх-Катавка, пос. Половинка.



Приложение № 2
к постановлению Собрания депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района 

от 19 октября 2005г. № 70

Границы зон по г.Юрюзанп

3 о н а К о э ф ф и ц и е н т

№ 1 0,9

- ул.И.Тараканова с № 1 по № 39, с № 2 по № 46
- ул. Зайцева с № 1 по № 11, с № 2 по № 10
- ул.К.Маркса с № 54 по № 58, с № 105 по № 121 
-ул.Советская с № 1 по №135, с № 2 по № 110,
- ул. Октябрьская,
-пер. Чернышевского, ул.Гагарина

с № 60 по №168
- ул. Зайцева с № 13 по № 79, с № 12 по № 72
- Автодорога Самара- Уфа- Челябинск 1608 км по 1662 км
- ул.Ш Интернационала

- ул. Сахарова, ул.Ленина, ул.Гончарова
- ул.Советская с № 137 по № 167 , с № 112 по № 156
- Район больничного комплекса
- ул. Островского, ул.Пугачева, ул.Зеленая, ул.Механическая,

- Пос. Василовка
- Пос. Совхозный
- ул. Энергетиков, ул.Просвирова, ул. Калинина, ул. С.Разина,
- ул. Солнечная, ул. Кирова, ул. Лермонтова, ул.Чапаева,
- ул.8-е Марта, ул. Кордонная, ул. Восточная, ул. Златоустовская,
- ул.Сосновская , ул.Пролетарская, ул. Станционная, ул. Партизанская,
- ул.1 Мая, ул. Гребнева, ул. Пушкина, ул. Мельничная, ул. Ж илова,
- пер.Матросова, ул.Кукарина
- пер. Школьный, ул. Костина, ул. Веселовка, ул. Заводская,
- ул. Крутая, ул.Серебрякова, ул. Западная, ул. Маяковского,
- ул. Нагорная, ул. Прудовая, Курмышинская, ул. Кузнечная,
- ул. Кузнецова, ул. Кричная, ул. Столярная, ул. Застенная.
- ул.Набережная, ул.Фурманова, пер. Попова, ул. Тимирязева,
- ул.Свердлова, ул. Стадионная, ул.Дружбы, ул. Варганова,
- пер. Достоевского, пер. Блюхера, пер. Сажина, ул.Коммуны,
- пер. Большой, пер. Шекунова, пер. Бабушкина, пер. Мичурина,
- пер. Павлова, пер.Крупской, пер. Менделеева.

№2 0,7

- ул.К.Маркса с № 1 по № 103, с № 2 по № 52, с № 123 по № 223,

№3 0,6

№4 0,5

№5 0,3

-с.Тюлюк, с. Меседа, д.Первуха.



Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района

Челябинской области
Р Е Ш Е Н И Е

_ v . . . ...... ......... .......................................................................... ........................... ....... ■ "

« 22 » ноября 2006 г. № 364
к

О внесении .изменений в
постановление собрания депутатов 
Катав-Ивановского муниципального 
района №70 от 19 октября 2005 года 
«Об утверждении Положения о системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и об утверждении 
границ зон на территории Катав- 
Ииановского муниципального района»

В соответствии с частью второй Налогового Кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального Закона от 21.07.2005г № 101-ФЗ), 
Федеральным Законом от 06.10.2003г № 131-03 «Об общих принципах 

j организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
J  депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о системе налогообложения в виде единого налога 

На вмененный доход для отдельных видов деятельности, утвержденного 
Постановлением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 
района от 19октября 2005 г№  70, следующие изменения:

1.1.Подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «оказание 
бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, 
Классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 
Населению;»;

1.2.Подпункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: «оказание 
йитотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями , имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг;»;



1.3. Абзац 2 подпункта 7 статьи 2 изложить в следующей редакции : « 
распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, 
фамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях , прицепах и 
полуприцепах , прицепах-роспусках , речных судах»;

2. В статье 3:
•строку 1 абзаца 1 изложить в новой редакции :
«оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
битовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению в т.ч.»;
•строку 5 абзаца 1 изложить в новой редакции:
«оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями , 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг;».
•ибзац 2 строки 6 изложить в новой редакции:
« распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, 
трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях , прицепах и 
Полуприцепах , прицепах-роспусках , речных судах.».

2.Данное решение опубликовать в газете «Авангард».

1

Глава Катав-Ивановского 
Муниципального района Б.Г.Молоков



Собрание депутатов 
К Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ

Щ

«21»  ноября 2007 г № 549

О внесении изменений и
дополнений в Положение о системе 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЭ и 
Уставом Катав-Ивановского муниципального района Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в статьи 2, 3 Положения о системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Собрания 
депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.10.2005г № 70 
«Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и об 
утверждении границ зон на территории Катав-Ивановского муниципального 
района (в редакции Постановления Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района от 28.11.2005г №109, решения Собрания депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района от22.11.2006г №364) изложив 
их в следующей редакции:

«Статья 2. Виды предпринимательской деятельности
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности применяется в отношении всех видов 
деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ:

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с 
общероссийским классификатором услуг населению;



2) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств;

3) - розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 кв. м каждому объекту организации 
торговли;

- розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и 
другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети;

4) - оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания (за исключением оказания 
услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения 
и социального обеспечения ) с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания;

-оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг;

6) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках;

7) - распространение и (или) размещение наружной рекламы;
- распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых 

типов, трамваях, троллейбусах; легковых и грузовых автомобилях, прицепах 
и полуприцепах, прицепах-роспусках, речных судах.

8) оказание ветеринарных услуг;
9) оказания услуг по временному размещению и проживанию 

организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не более 500 кв. м;

10) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети , не имеющих торговых залов , объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров , боксов и других 
объектов), а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей;

11) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для организации торговых мест в 
стационарной торговой сети, а также для размещения объектов 
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей.



Статья 3. Исчисление единого налога на вмененный доход
Для исчисления единого налога на вмененный доход используются 

следующие значения коэффициента К2:

N
п/п Наименование вида деятельности Значение 

коэффициента К2
1. оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов 

и (или) отдельных бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг 
населению в т.ч.
ремонт обуви, услуги по чистке обуви, ремонт часов, 
ремонт и изготовление металлоизделий, слуги 
фотоателье, фото- и кино лабораторий, услуги по 
прокату, за исключением проката кинофильмов, 
ремонт изделий из кожи и меха, ремонт и пошив 
одежды, ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин, бытовых приборов, услуги парикмахерских, 
услуги бань и душевых, услуги химчисток, 
прачечных

0,12

1

ремонт и изготовление ювелирных изделий, 
ремонт компьютеров и оргтехники

0,29

прочие виды бытовых услуг 0,31
2. Оказание ветеринарных услуг 0,06
3. Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств

0,19

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках

о д з
$

5. оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, 
владенкя и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг

0,43

6. - распространение и (или) размещение наружной 
рекламы;

- распространение и (или) размещение рекламы на 
автобусах любых типов, трамваях, 
троллейбусах, легковых и грузовых 
автомобилях, прицепах и полуприцепах, 
прицепах-роспусках, речных судах

0,06

0,06



Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 кв.м.

0,43

оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) пользование торговых мест, расположенных 
в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов), а также 
объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей;__________

0,43

Значение
Коэффициента
К2: К2 = Кас х
Кз, где Кас -
коэффициент,
учитывающий
ассортимент
товаров, Кз -
коэффициент,
учитывающий
особенности
ведения
деятельности
внутри
муниципального
района.

Наименование вида деятельности:
- розничная торговля, осуществляемая через 

магазины и павильоны с площадью торгового зала 
не более 150 кв. м по каждому объекту организации 
торговли;

-торговля коврами, ювелирными изделиями из 
драгоценных металлов и камней, изделиями из 
натуральной кожи и меха (в том числе обувью), 
пивом, алкогольной продукцией, табачными 
изделиями, технически сложными товарами 
бытового назначения, в т.ч. бытовой 
радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и 
множительной техникой, электробытовыми 
машинами и приборами, фото- и 
киноаппаратурой, телефонными аппаратами, 
запасными частями к автомобилям - Кас = 0,26;
- торговля детскими товарами, продукцией
полиграфической промышленности,
классифицируемой в соответствии с
общероссийским классификатором продукции, 
школьными наглядными пособиями, товарами, 
бывшими в употреблении (кроме запасных 
частей к автомобилям), - Кас = 0,1;
- торговля остальными товарами - Кас = 0,22_______



Наименование вида деятельности:
-розничная торговля, осуществляемая через киоски, 
палатки, лотки и другие объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети;

- торговля коврами, ювелирными изделиями из 
драгоценных металлов и камней, изделиями из 
натуральной кожи и меха (в том числе обувью), 
пивом, алкогольной продукцией табачными 
изделиями, технически сложными товарами 
бытового назначения, в т.ч. бытовой 
радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и 
множительной техникой, электробытовыми
машинами и приборами, фото- и 
киноаппаратурой, телефонными аппаратами 
запасными частями к автомобилям - Кас=0,26;

торговля детскими товарами, продукцией 
полиграфической промышленности
классифицируемой в соответствии с
общероссийским классификатором продукции 
школьными наглядными пособиями, товарами 
бывшими в употреблении (кроме запасных
частей к автомобилям), - Кае = 0,1;
торговля остальными товарами - Кае = 0,22.________

Значение 
Коэффициента 
К2: К2 = Кас х 
Кз, где Касс 
коэффициент, 
учитывающий 
ассортимент 
товаров, Кз 
коэффициент, 
учитывающий 
особенности 

ведения 
деятельности 
внутри

муниципального
района

10.

т
t f : " .

Наименование вида деятельности: - оказание
услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного

оказания услуг 
учреждениями

и социального

обслуживания

питания ( за исключением 
общественного питания 
образования, здравоохранения 
обеспечения) 
с площадью зала 
посетителей не более 150 кв.м по каждому объекту 
организации общественного питания;

- рестораны, бары, кафе - Ктп = 0,35;
- общедоступные столовые, закусочные буфеты, 

кафетерии, кулинарии - Ктп = 0,27;
столовые и другие точки 

питания, расположенные на 
организаций, обслуживающие 
работников данных организаций

общественного
территориях

исключительно
предприятия

общественного питания социальной сферы,
столовые и иные точки общественного питания 
образовательных учреждений - Ктп = 0,043_________

Значение 
коэффициента 
К2: К2 = Ктп х 
Кз, где 
Ктп-
коэффициент, 
учитывающий 
тип предприятия 
Общественного 
питания, Кз -  

коэффициент, 
учитывающий 
особенности 
ведения 
деятельности 
внутри
муниципального
района



ч

Наименование вида деятельности:
оказание услуг общественного питания 

осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей.

Значение 
Коэффициента 
К2: К2 = 0,24;

11. оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для 
организации торговых мест в стационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов 
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и 
объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей.

0,4»

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
4, Данное Решение опубликовать в газете "Авангард".

Глава Катав-Иванов' 
муниципального рай: Б.Г.Молоков



Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района

Челябинской области

О внесении изменений в пункт 10 
статьи 3 Положения о системе 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

В соответствии с подпунктом 8 пункта *2 статьи 346.26 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, Собрание депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о системе налогообложения в виде единого
"Пь

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
утвержденного постановлением Собрания депутатов Катав-Ивановского 
.муниципального района от 19.10.2005г №70 «Об утверждении Положения о 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и об утверждении границ зон на территории 
Катав-Ивановского муниципального района» следующие изменения :

- в абзаце 5 пункта 10 статьи 3 слова «предприятия общественного 
питания социальной сферы» «образовательных учреждений» исключить.

2.Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2008г.

РЕШЕНИЕ
« 20 »■ февраля 2008 г. № 593

Б.Г.Молоков

У



Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ

« 19 » ноября 2008г. № 727

О внесении изменений и 
дополнений в Положение о системе 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

В соответствии с Налоговым Кодекбом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131 , Федеральным 
Законом от 22.07.2008г № 155-ФЗ « О внесении изменений в часть вторую 
Налогового Кодекса Российской Федерации» и Уставом Катав-Ивановского 
муниципального района Собрание депутатов Катав-Ивановского
муниципального района 
РЕШАЕТ :

1. Внести в статьи 2, 3 Положения О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
утвержденного постановлением Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района от 19.10.2005г № 70 « Об утверждении Положения о 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и об утверждении границ зон на территории 
Катав-Ивановского муниципального района (в редакции Постановления 
Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 28.11.2005г 
№109, решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 
района от 22.11.2006г №364, решения собрания депутатов от 21.11.2007г № 
549) следующие изменения и дополнения :

1) в статье 2 :
а) в абзаце втором пункта 3 слова «киоски, палатки, лотки и другие» 

исключить;
б) в абзаце первом пункта 4 слова «( за исключением оказания услуг 

общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и 
социального обеспечения)» исключить; \ /

в) Пункт 6 изложить в следующей редакции :
х / ,« 6) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранёПию



автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок)»;

г) Пункт 7 изложить в следующей редакции:
\j «7) - распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций;
'•/-размещение рекламы на транспортных средствах.» 

л) в пункте 10 слова «( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов)» исключить;

е) Пункт 11 изложить в следующей редакции:
.у«11) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков для размещения объекта стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания».

2) В статье 3:
а) строки 4,6,11 изложить в новой редакции:

«4. оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест 
для стоянки автотранспортных средств, а 
также по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок)

0,13

6. - распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных 
конструкций;

-размещение рекламы на 
транспортных средствах.

0,06

0,06

11. оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения 
объекта стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания.

0,4»

б) в строке 8 слова «(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов)» исключить;

в) в разделе 2 строки 9 слова « киоски, палатки, лотки и другие» 
исключить; V

г) в строке 10 слова «(за исключсчшем оказания услуг общественного 
питания учреждениями образования',--V - здравоохранения и социального 
обеспечения)» исключить.

2. Настоящее Реш ение/вступает в силу с 1 января 2009 года.
3. Данное Решение опубликовать в газете "Авангард".

Глава Катав-Ивановского /  /  ,
муниципального района Б.Г.Молоков



Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ
18 июля 2012 года № 429

О внесении изменений в Постановление Собрания 
депутатов Катав-Ивановского муниципального района 
от 19.10.2005г №70 «Об утверждении Положения о 
системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
и об утверждении границ зон на территории Катав- 
Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Уставом Катав-Ивановского 
муниципального района. Решением Собрания депутатов « Об утверждении 
Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа в Катав-Ивановском муниципальном районе», 
Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1.Внести изменения в приложение 1 Постановления Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района от 19.10.2005г №70 «Об утверждении 
Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и об утверждении границ зон на территории 
Катав-Ивановского муниципального района», изложив зону №2 в следующей 
редакции:
«-ул.Свердловская с №1 по №23, с № 2 по №48 
-ул .Караваева с №41 по №45, с №34 по №46
-ул.Фигичева
-ул.Д.Тараканова с №1 по №27 
-уд.Д.Тараканова с №59 по №161, с № 60 по № 144 
-ул.Ленина с №23 по № 177, с № 32 по № 174 
-ул.Ст.Разина с №115 по № 173, с №60 по № 122 
-ул.Красноармтская с №57 по № 87, е №72 по № 102 
-ул.Майская площадь с №31 по № 97, с № 30 по №124 
-ул .Красноуральская с №1 по №101, с №2 по № 90 
-ул.Пугачевская с №75 по № 107, с № 76 по 
ул.Ленинградская»

2.Данное Решение опубликовать в газете

Глава Катав-Ивановского муниципального



Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ

«24» мая 2017 года. №201

О внесении изменений и
дополнений в «Положение о системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и об утверждении 
границ зон на территории Катав- 
Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003г №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Катав-Ивановского муниципального района, 
Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Собрания депутатов Катав- 
Ивановского муниципального района от 19.10.2005г № 70 «Об утверждении Положения 
о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и об утверждении границ зон на территории Катав-Ивановского 
муниципального района» согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Авангард».

РЕШАЕТ:

Председатель Собрания депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района Рудаков Н.В.



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района
№201 от 24.05.2017г.

Изменения и дополнения в «Положение о системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и об утверждении 

границ зон на территории Катав-Ивановского муниципального района»

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Виды предпринимательской деятельности

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности применяется в отношении всех видов деятельности, 
указанных в п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ:
1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 
услуг, оказываемые физическим лицам и коды которых, в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской 
Федерации;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение ( в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок.
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 кв. м каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;;
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;



10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг 
общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 
кв. м;
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети , не имеющих торговых 
залов , объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания.»

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Исчисление единого налога на вмененный доход.

Для исчисления единого налога на вмененный доход используются следующие 
значения коэффициента К2:

№
п/
п

наименование вида деятельности код в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором 
видов
экономической
деятельности

корректору
ющий
коэффицие
нтК2

1 Оказание бытовых услуг
Ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового 
назначения

класс ОКВЭД 95

Ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования

95.1 0,29

Ремонт предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения в т.ч.

95.2 0,12

ремонт электронной бытовой техники 95.21 0,12
ремонт бытовых приборов, домашнего и 
садового инвентаря

95.22 0,12

ремонт обуви и прочих изделий из кожи 95.23 0,12
ремонт мебели и предметов домашнего 
обихода

95.24 0,31

ремонт часов 95.25.1 0,12



ремонт ювелирных изделий 95.25.2 0,29
ремонт прочих предметов личного 
потребления и бытовых приборов

95.29 0,31

Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг

класс ОКВЭД 96

Стирка и химическая чистка текстильных и 
меховых изделий

96.01 0,12

Предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты

96.02 0,12

Организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг

96.03 0,31

Деятельность физкультурно-оздоровительная 
(деятельность бань и душевых по 
предоставлению общегигиенических услуг; 
деятельность саун, соляриев и др.)

96.04 0,12

Предоставление прочих персональных услуг, 
не включенных в другие группировки

96.09 0,31

2 Оказание ветеринарных услуг класс ОКВЭД 75 0,06
3 Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств

класс ОКВЭД 45 0,19

4 Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение ( в пользование) мест 
для стоянки автомототранснортных 
средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок)

52.21.24 0,13

5 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания 
таких услуг

класс ОКВЭД 49 0,43

6 Розничная торговля, осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 кв. м каждому 
объекту организации торговли, в т.ч.:

класс ОКВЭД 47 Значение 
Коэффицие 
нта К2 
К2 = Кас х



- торговля коврами, ювелирными изделиями 
из драгоценных металлов и камней, изделиями 
из натуральной кожи и меха (в том числе 
обувью), пивом, алкогольной продукцией, 
табачными изделиями, технически 
сложными товарами бытового назначения, в 
т.ч. бытовой радиоэлектронной аппаратурой, 
вычислительной и множительной техникой, 
электробытовыми машинами и 
приборами, фото- и киноаппаратурой, 
телефонными аппаратами, запасными 
частями к автомобилям - Кае = 0,26;
- торговля детскими товарами, продукцией 
полиграфической промышленности, 
классифицируемой в соответствии с 
общероссийским классификатором 
продукции, школьными наглядными 
пособиями, товарами, бывшими в 
употреблении (кроме запасных частей к 
автомобилям), - Кас = 0,1;
- торговля остальными товарами - Кас = 0,22

Кз, где Кас

коэффицие
нт,
учитывающ
ий
ассортимен
т
товаров, Кз

коэффицие
нт,
учитывающ
ий
особенност
и
ведения
деятельност
и
внутри
муниципал
ьного
района.

7 Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети
- торговля коврами, ювелирными изделиями 
из драгоценных металлов и камней, изделиями 
из натуральной кожи и меха (в том числе 
обувью), пивом, алкогольной продукцией, 
табачными изделиями, технически 
сложными товарами бытового назначения, в 
т.ч. бытовой радиоэлектронной аппаратурой, 
вычислительной и множительной техникой, 
электробытовыми машинами и 
приборами, фото- и киноаппаратурой, 
телефонными аппаратами, запасными 
частями к автомобилям - Кас = 0,26;
- торговля детскими товарами, продукцией 
полиграфической промышленности, 
классифицируемой в соответствии с

класс ОКВЭД 47 Значение 
Коэффицие 
нта К2 
К2 = Кас х 
Кз, где Кас

коэффицие
нт,
учитывающ
ий
ассортимен
т
товаров, Кз

коэффицие
нт,
учитывающ
ий
особенност



общероссийским классификатором 
продукции, школьными наглядными 
пособиями, товарами, бывшими в 
употреблении (кроме запасных частей к 
автомобилям), - Кас = 0,1;
- торговля остальными товарами - Кас = 0,22

и
ведения
деятельност
и
внутри
муниципал
ьного
района

8 Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания 
-рестораны, бары, кафе - Ктп = 0,35; 
-общедоступные столовые, закусочные 
буфеты, кафетерии, кулинарии - Ктп = 0,27;
- столовые и другие точки общественного 
питания, расположенные на территориях 
организаций, обслуживающие 
исключительно работников данных 
организаций, предприятия общественного 
питания социальной сферы, столовые и 
иные точки общественного питания 
образовательных учреждений - Ктп = 0,043

класс ОКВЭД 56

е

Значение 
коэффицие 
нтаК2 
К2 = Ктп х 
Кз,
где Ктп-
коэффицие
нт,
учитывают;
ИЙ ТИП

предприяти
я
общественн
ого
питания,

К з -
коэффицие-
нт,
учитывающ
ИЙ

особенност
и
ведения
деятельност
и
внутри
муниципал
ьного
района

9 Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей

класс ОКВЭД 56 0,24

10 Распространение наружной рекламы с 73.1 0,06



использованием рекламных конструкций
11 Размещение рекламы с использованием 

внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств

73.1 0,06

12 Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию организациями 
и предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не 
более 500 кв. м

класс ОКВЭД 55 0,43

13 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) пользование торговых 
мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети , не имеющих 
торговых залов , объектов нестационарной* 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей

класс ОКВЭД 68.2 0,43

14 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации 
общественного питания

класс ОКВЭД 68.2 0,4

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района •2 . Е.Ю.Киршин


